
ПРИХОЖАНИН
Церковный листок №1 (448)

храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(январь 2013

СЩМЧ. ВАСИЛИЙ ХОЛМОГОРОВ
Василий Иванович Хол-

могоров (1874 г. - 16 ян-
варя 1938 г.) - священик, 
сын священика. Окончил 
Московскую духовную 
семинарию по 2 разря-
ду в 1895 году и опреден в 
псаломщики к Успенской 
церкви, что на Дмитровке 
(Москва). В 1903 г . опре-
делен во священники села 
Марьина Дмитровского 
уезда, в 1911 переведен в 
Николаевскую церковь в 
селе Никольском Полтеве 
Богородского уезда. Же-
нат на Анне Алексеевне 
(1873-???). По состоянию 
на 1913 год у них была одна 
дочь Серафима.

Тропарь 
священномученику 

Василию
Тропарь, глас 4-й
Церкве Российския славо/ и отечества наше-

го украшение,/ священномучениче Василие,/ 
властию от Бога тебе данною,/ ругатели без-
божныя обличал еси,/ и, яко волки лютыя, от 
стада твоего отгнал еси/ и диавола посрамил 
еси,/ кровь же твоя, яко Авелева,/ от земли 
нашея вопиет немолчно./ Сего ради ходатай 
на Небеси о нас верен буди/ и моли спастися 
душам нашим.

Сведения о канонизации
По сообщению официального сайта Москов-

ского Патриархата на заседании Священного 
Синода Русской Православной Церкви от 24 
декабря 2010 года был заслушан доклад мит-
рополита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия, председателя Синодальной комиссии 

по канонизации святых, о 
материалах, поступивших 
в Комиссию, касающих-
ся прославления новому-
чеников и исповедников 
Российских (журнал № 
124).

Синод одобрил доклад 
владыки Ювеналия и пос-
тановил включить в Собор 
новомучеников и испо-
ведников Российских имя 
протоиерея Василия (Хол-
могорова; 1875 г. — 16 ян-
варя 1938 г.).

Синод также постановил 
сообщить имя протоие-
рея Василия Холмогорова 
Предстоятелям братских 
Поместных Православных 
Церквей для включения в 
святцы.

Историческая справка
Священномученик Ва-

силий родился 25 января 1875 года в селе Ан-
дреевском Коломенского уезда Московской 
губернии в семье священника Ивана Васи-
льевича Холмогорова. Первоначальное об-
разование Василий получил в Коломенском 
духовном училище. В 1894 году он окончил 
Московскую Духовную семинарию. В 1895 
году Василий Иванович был назначен псалом-
щиком в Успенский собор в городе Дмитрове. 
В 1903 году он был рукоположен во священ-
ника к Успенскому храму в селе Морозово 
Дмитровского уезда Московской губернии. 
22 июня 1911 года отец Василий был направ-
лен служить в Никольский храм в селе Пол-
тево Богородского уезда (ныне Балашихин-
ский район) Московской губернии, где был 



заведующим и законоучителем Полтевской 
церковно-приходской школы до ее закрытия 
советской властью. В 1921 году отец Василий 
был награжден наперсным крестом и через 
некоторое время возведен в сан протоиерея.

После закрытия Никольского храма влас-
тями в середине 1930-х годов, отец Василий 
стал служить в Преображенском храме в 
селе Остров, входившем в 1920-х годах в со-
став Подольского уезда (ныне Видновский 
округ Московской епархии) Московской гу-
бернии. Первая его служба здесь состоялась 
на праздник Преображения Господня в 1937 
году. Белокаменный Преображенский храм 
был выстроен во второй половине XVI века и 
принадлежал к числу архитектурных памят-
ников. Однако во время гонений на Церковь 
в 1920-1930 годах храм пришел в самое пла-
чевное состояние, так как сами власти были 
настроены категорически против реставра-
ции действующего храма, хотя бы он и пред-
ставлял из себя ценный памятник зодчества.

25 ноября 1937 года сотрудники НКВД до-
просили дежурных свидетелей, жителей 
села Остров, которые показали, что священ-

ник жаловался, что вот, мол, до чего дожили, 
Божие место оказалось запущенным, храм 
не ремонтируется, чего раньше бы не было, 
а теперь и материалов не достанешь для ре-
монта.

26 ноября 1937 года отец Василий был арес-
тован и заключен в Таганскую тюрьму в горо-
де Москве и через день допрошен. На обви-
нения следователя священник категорично 
ответил, что контрреволюционной агитации 
он не вел и виновным себя не признает.

29 ноября следствие было закончено, и 1 де-
кабря 1937 года тройка при УНКВД по Мос-
ковской области приговорила протоиерея 
Василий к десяти годам заключения в испра-
вительно-трудовых лагерях. 9 января 1938 
года он прибыл в Сиблаг в Новосибирской 
области и был направлен в одно из его отделе-
ний, но совсем недолгим было его здесь пре-
бывание. Протоиерей Василий Холмогоров 
скончался 16 января 1938 года в Сусловском 
отделении Сиблага и был погребен в безвес-
тной могиле.

Источники: ГАРФ.Ф.10035,д.П-18567.
poltevo-hram.ru/
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НОВОСТИ ПРИХОДА
В начале нового 2013 года от Храма Иосифа 

Волоцкого была организованна молодежная 
поездка по святым местам Калужской облас-
ти.

 В Успенском Шаровкином монастыре нас 
встретила матушка Ксения, единственная 
насельница.

Хотя сейчас монастырь является приходом, 
дух там явно монастырский: там спокойно и 
тихо.

 Весь первый день мы посвятили труду в мо-
настыре. Ребята работали на улице. Разбира-
ли завалы досок и старого забора. Пилили и 
кололи дрова для отопления Храма.

Девочкам пришлось готовить много еды. В 
поездке было пятнадцать человек и всех на-
кормить, а потом еще убрать, было не просто. 
Но все трудились и старались.

На следующий день опять много работали 
в монастыре. Очень красиво украсили Храм. 
Поставили ели и нарядили их конфетами и 
гирляндами. Расставили в Храме компози-
ции из живых цветов. Чувствовалась атмос-
фера Рождества.

В пятницу поехали на утреннюю службу в 
Оптину Пустынь. Побывали на экскурсии и 
смогли приложиться к мощам святых стар-
цев. 

Покушав выдвинулись в Шамордино. При-

ехали примерно к шести часам, служба уже 
шла. Побыли в Храме и приложились к ико-
нам.  В Шамордино очень хорошо и спокой-
но. Сестры много времени уделяют заботе и 
уходу за больными в обители, а так же руко-
делию. В Храмах множество икон написан-
ных сестрами и украшенных бисером.  

В обители нас накормили и уже поздно ве-
чером мы выехали обратно в Шаровкин мо-
настырь. На следующий день закончили ук-
рашение храмов и перед отъездом помогли 
матушке по хозяйству: натаскали дров, про-
топили храм и принесли воды.

В Москву вернулись поздно вечером.
На душе было светло и легко.
Слава Богу за все!



3

ПРОПОВЕДЬ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
митрополит Антоний Сурожский

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Из года в год возвращается светлый, всера-

достный праздник Рождества Христова. И 
каждый год мы переживаем его содержание 
с новой силой, потому что с каждым годом он 
обогащается новым содержанием и новой ра-
достью.

Священное Писание нам 
говорит, что так возлюбил 
Бог мир, что Своего Еди-
нородного Сына отдал для 
того, чтобы мир был спа-
сен. Из опыта целой исто-
рии человечества мы зна-
ем, что любовь достигает 
своей полноты, когда де-
лается такова, что человек 
может отдать свою жизнь, 
свою душу для любимых. 
Чтобы отдать Своего Еди-
нородного Сына ради спа-
сения отпадших людей, Бог 
должен был нас так крепко и глубоко любить! 
— и не только в прошлом, но и в настоящем.

Мне вспоминается, как во время войны 
офицер послал на смерть собственного сына, 
чтобы выручить других солдат. И некто ему 
сказал: «Как ты мог послать его, а не кого-
либо другого?» И ответ этого офицера был: 
«Я посылал человека на смерть, я мог послать 
своего сына, но сына другой матери, другого 
отца я послать не мог». Этот человек действи-
тельно, реально пережил то, что совершилось 
с воплощением Христа Спасителя: Бог нас так 
возлюбил, что только Его Сын Своей смертью 
и Своей жизнью мог нас спасти — другого 
послать было нельзя.

О чем же говорит тогда эта любовь? Она го-
ворит о том, что Бог верит в человека. Да, мы 
верим в Бога, но мы не верим Ему даже всей 
жизнью нашей, а Бог в человека верит всей 
жизнью и всей трагической, мученической 
смертью Своего Единородного Сына. На та-
кую любовь — как нам ответить? Ответить 
мы можем, только приняв глубоко в наше 
сердце острие этой трагедии, острие ужаса 
о том, что из-за нашей греховности Сын Бо-
жий, покоящийся в недрах Блаженного Отца, 
должен был стать человеком и умереть — уме-
реть страшной смертью, о которой мы теперь 
тоже имеем представление из истории пос-
ледних десятилетий, потому что — о Боже! 
— сколько мучеников легло по всей земле 
от ненависти и безразличия человеческого. 
Мы должны прийти в себя и понять, что на 

любовь Божию мы можем отозваться только 
покаянием, то есть должны вглядеться в себя, 
понять свою ответственность за воплощение 
и распятие Христа Спасителя и начать жизнь, 
которая была бы достойна Его жертвенной, 
крестной любви. И это может выразиться не 
только в великих деяниях, а изо дня в день, 
потому что сказанное в Евангелии о любви: 

никто не имеет большей любви, как тот, 
который душу свою, жизнь свою отдаст за 
ближнего своего (Ин 15:13), — мы можем 
применять постоянно. «Жизнь отдать» 
не значит «умереть», это значит в первую 
очередь посвятить всю свою жизнь тому, 
чтобы другому человеку стало возможно 
или легче жить, чтобы человек получил ук-
репление, и утешение, и отраду, чтобы че-
ловек и материально не умер перед наши-
ми глазами, не голодал, не мерз на морозе, 
не был бездомным и брошенным. Это не 
значит — умереть смертью, это значит 
— умереть себе самому, забыть про себя и 
вспомнить про другого и соответственно 

поступать.
И так нас возлюбил Бог. Разве мы не можем 

в ответ на такую любовь отозваться переме-
ной нашей жизни, начать строить и Церковь, 
и общество наше достойно этой любви? Бог 
верит в нас. Бог от нас всего ожидает, Он на-
деется на все, и Он любит нас жизнью и смер-
тью Своей. Ради этого — станем мы достойны 
нашего Спасителя и себя самих, потому что 
Бог, любя нас так, провозглашает наше собс-
твенное достоинство, говорит о том, что мы 
для Него значим. Будем же достойны себя са-
мих, Божественной любви и любви и жалос-
ти тех людей, которые нас окружают. Пусть 
это Рождество Христово будет для нас новым 
побуждением с новой силой, новой глубиной 
познать величие человека, потому что Бог, 
ставший человеком, нам показал, что чело-
век так глубок, так широк, так бездонен, что 
может соединиться с Богом без того, чтобы 
умалить Бога или сгореть в пламени Божест-
ва. Вот кто мы, и вот кто Он. Будем помнить 
о величии человека в каждом из нас — не в 
себе самих, потому что в себе мы можем ви-
деть и греховность, но вспомним об этом, 
когда будем глядеть на других людей вокруг 
нас, на тех, кто нам неприглядны, не дороги, 
безразличны, порой противны, остановимся 
и скажем: этот человек призван быть иконой, 
живой иконой Христа, он — храм Святого 
Духа, в него Бог верит. И Бог так в него верит, 
что Он Сына Своего Единородного отдал на 
смерть, чтобы спасти его, ее, их. Аминь. 

www.packa.ru/ 



14 января, понедельник
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ,

святителя Василия Великого
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

15 января, вторник
Прп. Серафима Саровского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

16 января, среда
Священномученика Василия Холмогорова, 

пресвитера
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

17 января, четверг
Собор 70-ти апостолов

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня

18 января, пятница
НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

(Крещенский сочельник)
День постный

8.00 Исповедь, Царские часы, 
Изобразительны, Великая вечерня с 
Литургией свт. Василия Великого

Великое освящение воды
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

19 января, суббота
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ

8.30 Исповедь ; 8.40 Часы
9.00 Литургия
Великое освящение воды
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

20 января, воскресение
Неделя 33-я по Пятидесятнице, 

Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы 9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  я н в а р ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

ОБЪЯВЛЕНИЕ
13 января 2013 г. в воскресение

на территории храма  преподобного Иосифа Волоцкого 
п. Развилка с 10 до 15 часов состоится  

благотворительная Рождественская ярмарка.
В программе:

Концерт, игры, конкурсы, чаепитие, распродажа про-
дукции фермерских хозяйств России и Беларусии. 

Цены должны Вас порадовать. Также можно будет при-
обрести церковную утварь, иконы, литературу.


